15.03.2019
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/28
Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края
(далее – уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов
Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского
края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект
постановления Правительства Камчатского края «Об утверждении регламента
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в
Камчатском крае» (далее – проект постановления, проект регламента),
разработанный
отделом
инвестиционной
политики
Агентства
(далее - регулирующий орган), и установлено следующее.
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту
постановления в сроки с 15.02.2019 по 01.03.2019.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
постановления
размещена
на
региональном
портале
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6362.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Проект постановления разработан в соответствии законом Камчатского
края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Камчатском крае», с учетом требований Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе и повышению
прозрачности системы поддержки предпринимателей,
утвержденного
Наблюдательным советом автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив» от 3 мая 2012.
Правовое регулирование направлено на разработку регламента
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в
Камчатском крае, определяющего порядок взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Камчатского края со специализированной
организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами –
акционерным обществом «Корпорация развития Камчатского края» (далее –
специализированная организация), в целях обеспечения реализации
инвестиционных проектов и предоставления государственной поддержки
инвестиционной деятельности в Камчатском крае, и при этом отменяет

постановление Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об
утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае», в
соответствии с которым осуществлялось ранее сопровождение инвестиционных
проектов в Камчатском крае.
В рамках стратегической сессии «ИнвестКамчатка 2018» (далее –
стратегической сессии), проведенной при поддержке АНО «Агентство
стратегических инициатив» и Министерства Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока, поступило предложение создать «единое окно»
сопровождения инвестиционных проектов, единую электронную систему
сопровождения проектов.
В ходе мероприятий стратегической сессии бизнес-сообществом была
озвучена следующая проблема. Предприниматель, сталкиваясь с проблемами
или желая получить поддержку, не до конца понимает существующей системы
поддержки, так как в этой сфере создано несколько организаций – институтов
развития. Меры поддержки оказываются как Агентством инвестиций и
предпринимательством Камчатского края, Агентством приоритетных проектов
развития Камчатского края, так и отраслевыми органами государственной
власти, подведомственными организациями и т.д. Из-за дублирования функций
нескольких органов власти и институтов развития, происходит потеря времени
при решении вопросов.
С учетом поступивших предложений всю работу планируется в рамках
вводимого правового регулирования переформатировать:
1) создать единую информационную систему взаимодействия (систему
управления проектами) в целях эффективной и оперативной работы с
инвестиционными проектами, к которой будут иметь доступ все
задействованные в сопровождении исполнительные органы государственной
власти Камчатского края, принимающие участие в сопровождении
инвестиционных проектов, органы местного самоуправления муниципальных
образований Камчатского края Камчатского края.
Создание единой истории поддержки инвестиционного проекта поможет
оперативно выявлять проблемные моменты.
2) включить в сопровождаемые инвестиционные проекты: резидентов
особых экономических зон в Камчатском крае - территорий опережающего
развития "Камчатка" и свободного порта Владивосток (далее –ТОР, СПВ); особо
значимые инвестиционные проекты; масштабные инвестиционные проекты и
другие проекты, нуждающиеся в господдержке.
Правовое регулирование направлено на:

- повышение эффективности процедуры взаимодействия инвесторов с
исполнительными органами государственной власти Камчатского края и
специализированной организацией в рамках сопровождения инвестиционных
проектов;
-активизацию процесса привлечения инвестиций в экономику
Камчатского края;
- создание благоприятного инвестиционного климата;
-снижение административных барьеров в процессе реализации
инвестиционных проектов на территории Камчатского края.
Проектом постановления определено, что специализированная
организация в рамках сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» в целях обеспечения их реализации на территории Камчатского
края:
1)
рассматривает обращения инициаторов инвестиционных проектов
по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Камчатского
края и назначает менеджера проекта из числа сотрудников специализированной
организации по каждому инвестиционному проекту;
2)
представляет по обращению инициаторов инвестиционных
проектов, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов на
территории Камчатского края, информацию, связанную с осуществлением
инвестиционной деятельности на территории Камчатского края (за исключением
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну),
в том числе о возможных мерах государственной поддержки, предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством Камчатского края;
3)
содействует
организации
взаимодействия
инициаторов
инвестиционных проектов по вопросам реализации инвестиционных проектов с
исполнительными органами государственной власти Камчатского края,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по
Камчатскому краю, органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, в том числе, при необходимости, инициирует
проведение рабочих встреч в целях решения проблемных вопросов,
возникающих при реализации сопровождаемых инвестиционных проектов;
4)
оказывает
инициаторам
инвестиционных
проектов
во
взаимодействии с органами исполнительной власти Камчатского края
содействие в участии инвестиционных проектов на международных,
общероссийских и региональных выставках, продвижении продукции на
экспорт; осуществляет информирование инвесторов о планируемых выставках и
иных аналогичных мероприятиях;

5)
оказывает содействие размещению информации об инвестиционных
проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Камчатского края на Инвестиционном портале Камчатского края;
6)
совместно с инициатором инвестиционного проекта проводит
презентацию инвестиционного проекта на заседании Инвестиционного совета в
Камчатском крае (в случае необходимости получения мер поддержки, порядком
предоставления которых предусмотрено рассмотрение проекта на
Инвестиционном совете в Камчатском крае);
7)
консультирует инициаторов инвестиционных проектов по вопросам
получения исходно-разрешительной документации и по необходимым
согласительным процедурам;
8)
осуществляет мониторинг сроков прохождения согласительных и
разрешительных процедур, предоставления государственной поддержки;
9)
оказывает поддержку при оформлении заявок на получение
финансирования из региональных и федеральных институтов развития,
кредитных учреждений, а также при оформлении заявок на получение иных
форм государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности,
предоставляемой в Камчатском крае;
10) формирует Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Камчатского края;
11) содействует участию инициаторов инвестиционных проектов в
региональных, федеральных и международных программах развития
предпринимательства.
Проект постановления разработан в соответствии с основными
стратегическими документами социально-экономического развития Российской
Федерации и Камчатского края.
Правовое регулирование затрагивает интересы: юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации
инвестиционных проектов (далее - инициаторы инвестиционных проектов);
исполнительных органов государственной власти Камчатского края
(отраслевых, принимающих участие в сопровождении инвестиционных
проектов; а также иных исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, обеспечивающих предоставление предусмотренных
действующим
законодательством
мер
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности);
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Камчатского края Камчатского края.
По сведениям, представленным регулирующим органом, на сегодняшний
день в Камчатском крае, на сопровождении находятся 13 инвестиционных
проектов (далее- СОПР). По каждому проекту составлен и утвержден план

мероприятий, назначен куратор по вопросам сопровождения из числа
исполнительных органов государственной власти Камчатского края. Кроме того,
в крае реализуется около 160 проектов ТОР и СПВ. Также Агентством оказана
поддержка по 39 проектам: (12 - масштабным инвестиционным проектам (МИП),
11 - особо значимым инвестиционным проектам (ОЗИП), 3 - региональным
инвестиционным проектам (РИП), 13 - СОПР).
Проектом постановления предусмотрены новые обязанности для
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
заинтересованных в реализации инвестиционного проекта (инициаторов
инвестиционных проектов). А именно, в целях сопровождения инвестиционного
проекта инициатор инвестиционного проекта:
1) обращается в специализированную организацию путем заполнения
формы заявки, размещенной на сайте «Инвестиционный портал Камчатского
края» (http://investkamchatka.ru);
2) направляет заявку о реализации инвестиционного проекта по
электронной почте (office@krkk.pro) и (или) на бумажном носителе, и (или) по
телефону, и (или) лично инвестором;
3) предоставляет бизнес-план, содержащий расчетные данные о
показателях экономической, социальной и бюджетной эффективности проекта,
а также иные необходимые документы, перечень которых устанавливает
согласно приложению к проекту регламента.
Оценка доходов инициаторов инвестиционных проектов, связанных с
вводимым правовым регулированием, регулирующим органом не отражена в
сводном отчете. Расходы инициаторов инвестиционных проектов связаны с
подготовкой бизнес-плана (зависят от сложности проекта и привлекаемых в
целях подготовки лиц).
В целях организации процесса сопровождения по принципу «одного окна»,
в специализированной организации создается отдел по сопровождению
инвестиционных проектов. Согласно произведенным регулирующим органом
расчетам, при количестве сотрудников отдела, составляющем 5 человек,
потребность в финансировании отдела в 2019 году составит 9 890,8 тыс. рублей,
из них:
Наименование затрат
Стартовые расходы
Расходы на оргтехнику, оборудование, лицензии (100,0 тыс.
руб./чел.)
Мебель (30,0 тыс. руб./чел.)

Сумма,
тыс. руб.
650,0
500,0
150,0

Операционные расходы
Фонд оплаты труда
Начисления на з/п
Аренда офиса
Расходы на связь (2% от з/п)
Прочие расходы (40,0 тыс. руб./чел.)
ИТОГО

9 240,8
5 400,0
2 332,8
1 200,0
108,0
200,0
9 890,8

В то же время, повышение эффективности системы сопровождения
инвестиционных проектов будет содействовать успешной и быстрой реализации
проектов, что позволит увеличить налоговые доходы бюджета.
Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным
способом и риски негативных последствий не установлены.
В рамках публичных консультаций по проекту постановления поступили
отзывы от: Осокина Владимира Михайловича - генерального директора ООО
«АФК «Концепт»; Костенца Михаила Сергеевича - заместителя генерального
директора АО «Корпорация развития Камчатки»; Монжаренко Сергея
Анатольевича - индивидуального предпринимателя.
Участники публичных обсуждений в целом поддерживают данное
правовое регулирование. Однако участник публичных консультаций Монжаренко Сергей Анатольевич высказал пожелание по поводу того, чтобы
менеджеры были обучены правильной коммуникации с бизнесом. Данное
предложение не учтено, так как не является предметом правового
регулирования.
Правовое регулирование направлено на создание благоприятных условий
для обеспечения реализации инвестиционных проектов и предоставления
государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта
постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом
соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.
Проект регламента разработан в соответствии с требованиями
федерального и регионального законодательства в рамках полномочий,
переданных субъекту Российской Федерации.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы
и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования
обоснованы.
Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого
бюджета.
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